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ПО�ГОРИЗОНТАЛИ: Припра-
ва. Тромб. Дойра. Дартс. Зве-
но. Труха. Вавилон. Отель. 
Пропан. Грипп. Козни. Смута. 
Тумба. Ревю. Дерн. Кража. 
Манок. Желе. Рада. 
ПО�ВЕРТИКАЛИ: Стезя. Пар-
сек. Одеяло. Кураж. Роман. 
Протеже. Бровка. Завал. Род-
ство. Гит. Ритор. Удар. Вайку-
ле. Измена. Холоп. Брод. Та-
рань. Планка. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 14 ноября
Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
2 м/с

-7°С -3°С

Суббота, 15 ноября
Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо-
западный,
2 м/с

-8°С -5°С

Воскресенье, 16 ноября
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный,
3 м/с

-12°С -6°С

ЗАО «Военно-мемориальная компания». Реклама

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26, тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 �ФРЕЗЕРОВЩИК
 �КОНТРОЛЁР ОТК
 �СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
 �ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 �ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 �СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
 �МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 �ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 �ЗАТОЧНИК (абразивными кругами сухим способом)
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оординаторы бла-
готворительного 
фонда «Дедморо-
зим» уже посетили 
почти все детские 

дома Пермского края. Вместе 
с детьми они  писали посла-
ния Деду Морозу, чтобы лич-
но убедиться — в каждом из 
писем запечатано настоящее 
заветное желание ребёнка. 

Дмитрий Жебелев, учре-
дитель благотворительного 
фонда «Дедморозим»:

— Впервые участниками 
новогодней акции станут 
также малыши из Межве-
домственного центра по-
мощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, —
уникального для России уч-
реждения. В этом центре 
и пяти его отделениях в 
Перми, Кудымкаре, Кунгуре, 
Соликамске и Чайковском 
воспитывается более 200 
ребят младше 10 лет. Глав-
ная задача этого центра —
содействие устройству этих 
детей в семьи. Возможно, 
кто-то из Дедов Морозов и 
Снегурочек в будущем также 
сможет стать для них мамой 
и папой, как это уже не раз 
случалось в прошлые годы с 
детьми из других учреждений.

Исполнения мечты ждут и 
дети с тяжёлыми заболевани-
ями. На этот раз помимо ма-
леньких пациентов онкоцен-
тра среди них также окажутся 
ребята из первого в Прикамье 

детского паллиативного отде-
ления. 

Первые письма Деду Мо-
розу с желаниями ребят из 
детских домов уже начали 
появляться на сайте фонда 
dedmorozim.ru. Все новые по-
слания будут продолжать пу-
бликоваться на сайте вплоть 
до середины декабря. 

Желания у ребят очень 
разные, а кто-то просит по-
дарок совсем не для себя, как, 
например, 14-летняя Наташа. 
«У меня есть хороший друг, 
в этом году он заканчивает 
девятый класс и выпускается 
из детского дома. У меня есть 
мечта на Новый год сделать 
ему подарок на память. Мне 
бы хотелось, чтобы мне по-
дарили посуду для приготов-
ления еды. Денег у меня нет, 
чтобы это всё купить, а ему 
это пригодится», — пишет де-
вочка.

За некоторых тяжело-
больных малышей письма 
приходилось писать самим 
воспитателям, которые хоро-
шо знают ребят. Вот одно из 
таких посланий, от Артёма из 
Рудничного дома-интерната: 
«Я живу в блоке «Милосер-
дие». Я очень болен и прак-
тически не двигаюсь. Но с 
удовольствием слушаю голоса 
взрослых людей и рассматри-
ваю яркие игрушки вокруг 
себя. Подари мне, пожалуй-
ста, коврик для развития с 
игрушками и музыкой». 

Стать Дедом Морозом или 
Снегурочкой может каждый 
желающий. 

Во-первых, детское же-
лание можно исполнить са-
мостоятельно. Достаточно 
выбрать письмо ребёнка на 
сайте фонда или по телефону 
«горячей линии» 270-08-70. 
Затем необходимо приобре-
сти подарок и принести его 13 
или 14 декабря на общий сбор 
в Центральной городской би-
блиотеке им. А. С. Пушкина 
(ул. Петропавловская, 25). 
Можно передать его в любое 
другое время, заранее связав-
шись с координаторами.

Во-вторых, можно осуще-
ствить мечту, оплатив её. Для 
этого достаточно перевести 
любую посильную сумму од-
ним из удобных способов:

— в любом банкомате/
терминале Сбербанка и систе-
ме «Сбербанк ОнЛ@йн», вы-
брав в меню «Платежи налич-
ными» или «Платежи нашего 
региона» — «Прочие» — «Бла-
готворительные платежи» — 
«Фонд Дедморозим»;

— отправив SMS на но-
мер 7715 с текстом: «Дедмо-
розим» — пробел — сумма 
пожертвования, например, 
«Дедморозим 300».

В-третьих, можно помочь 
желаниям ребят исполниться, 
просто распространив инфор-
мацию об акции, предоставив 
транспорт для доставки по-
дарков детям, побывав на их 
вручении в роли фотографа 
или видеооператора. Со все-
ми подобными предложения-
ми также можно обращаться 
по телефону «горячей линии» 
фонда.

После сбора и оплаты всех 
желаний координаторы «Дед-
морозим» отправятся в дет-
ские дома, приюты, больницы 
и межведомственный центр. 
Для этого участники акции с 

20 декабря по 7 января прое-
дут более 10 тыс. км и посетят 
более 20 населённых пунктов 
Пермского края.

В гостях у детей пермяки 
проведут развлекательные 
мероприятия — от шоу мыль-
ных пузырей до театральных 
представлений. Также коор-
динаторы устраивают ребя-
там настоящие домашние 
вечера, украшают комнаты, 
готовят ужин и проводят вре-
мя вместе с ними. 

По итогам каждого испол-
нения желаний на сайте фон-
да будут опубликованы под-
робные отчёты. 

Волшебство начинается!
Фонд «Дедморозим» запускает традиционный сбор новогодних подарков

В Перми вновь стартует новогодняя акция благотворитель-
ного фонда «Дедморозим», в рамках которой осуществятся 
мечты более 1500 ребят, оставшихся без попечения родите-
лей. Совершить чудо и стать Дедом Морозом для этих детей 
может любой желающий.

• хорошее дело

Светлана Березина
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